РоторСервис

ИП Ермолаев Денис Игоревич

Сервисный центр «РоторСервис»


торгово - сервисный центр

Расценки на проведение диагностики оборудования:
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Винтовые, вихревые - 1200р.
Центробежные – 1500р.
DAB, GRUNDFOS – 1900р.

Насосы погружные






Для чистой и грязной воды
(только в чистом виде) - 1000р.

Дренажные насосы





Фекальные насосы




Для грязной воды и фекальных масс
(только в чистом виде) - 1200р.

Поверхностные насосы, станции




1000р.

Поверхностные насосы




Многоступенчатые – 1200р.
Вихревые – 800р.

Гидроаккумуляторы




24-50л – 750р.
с выше 50л – 1000р.

Вибрационные насосы




(при работающем двигателе и не
поврежденном кабеле) – 500р.

Циркуляционные насосы для

систем отопления




Маленькие – 600р.
Большие – 1300р.
DAB, GRUNDFOS (большие) – 2200р.


Канализационные станции



1500р.

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

750р.


Масляные радиаторы,

эл. конвекторы




Водонагреватели проточные

и накопительные




до 50л – 750р.
с выше 50л – 1200р.

Газовые и дизельные пушки


от 1800р.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

400-600р.


Аккумуляторные батареи




Дрели электрические,
шлифовальные машинки,
УШМ(мощностью до 1 кВт),

рубанки, эл. краскопульты,

фены технические, лобзики




500-800р.


УШМ(мощность более 1 кВт),

пилы циркулярные, фрезеры




850р.

Эл. тримеры, цепные эл. пилы




750р.

Перфораторы (мощность до 1кВт)




1000р.

Перфораторы (мощность более
1кВт), пилы торцовочные,
плиткорезы, эл. колесные
газонокосилки, отбойные молотки




1400-1800р.


Мойки высокого давления




1000р.

Компрессоры




1500-2500р.


Бетономешалки




1200р.

Стабилизаторы



1200-1800р.

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Инверторные бытовые



1500-3000р.



П/автоматы, аппараты плаз. резки

от 5000-8000р.

БЕНЗОТЕХНИКА
Бензопилы и бензотриммеры



Бытовые 2х такт. двигатель – 1000р.
Проф-ые 4х такт. двигатель – 1500р.



Бензорезы




1800р.


Газонокосилки бенз.




Без разборки двигателя – 1200р.
С разборкой двигателя – 3000р.

Генераторы







Мощностью до 1 кВт – 1500р.
Мощностью выше 1 кВт ( без разборки
двигателя) – 2000р.
Мощностью выше 1 кВт ( с разборкой
двигателя) – 3500р.

Культиваторы и мотоблоки




2х такт. двигатель – 1200р.
4х такт. двигатель – от 2000р.

Снегоуборщики





1500-2000р.


* При проведении ремонтных работ, оплата стоимости диагностики входит в стоимость ремонта оборудования.

** При отказе от ремонта оборудования или от самого оборудования, стоимость диагностики клиенту не
возвращается.


*** При невостребованности оборудования в течении 3-х месяцев после проведения диагностики или ремонта,
СЦ оставляет за собой право использовать рабочее оборудование для сдачи в аренду, продажу или разборку
на запасные части, с целью возмещения затрат на проведенные работы по восстановлению и стоимость
использованных запчастей. Невостребованное оборудование, не подлежащее восстановлению, утилизируется.

Предварительно клиенту сообщается об этом по телефону.

**** Стоимость диагностики для сложного оборудования может выходить за рамки данных расценок и
предварительно обговаривается с клиентом.


